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Контактная информация

КОНТРОЛЬ И ДИАГНОСТИКА

На правах официального дилера в Украине ООО «НПП» Укринтех» представляет новую разработку компании 
MetalPower — самый легкий и экономичный стационарный оптико-эмиссионные спектрометр MOSS

АНАЛИЗАТОР МОSS — 
МОЖЕТ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ КАЖДЫЙ!

Оптико-эмиссионный спектрометр МОSS  — доступное ре-
шение для химического анализа металлов и сплавов. Экономич-
ность, компактность и  высокая точность выделяют его в  ряду 
аналогов. В приборе совмещены передовые разработки техно-
логии OES и  оптика ведущих мировых производителей. Спек-
трометр МОSS оснащен мощным цифровым токоизмеритель-
ным плазменным генератором, обеспечивающим стабильность 
и высокую надежность.

  ПРЕИМУЩЕСТВА 
Легкость и компактность — небольшие габариты и вес позволя-

ют разместить прибор в любой лаборатории и легко его перемещать.
Высокая точность — обеспечивается за счет полностью цифро-

вого источника возбуждения с контролируемым током.
Эргономичность  — пружинный зажим и  открытый искровой 

штатив — для размещения и фиксации широкого диапазона образцов.
Скорость  — время, требуемое на  выполнение анализа  — 

до 25 секунд для всех типов металлов и сплавов.
Широкая элементная база — возможность определения более 

30 элементов на нескольких базах, включая C, S, F, B и др.
Экономичность — 2000+ прожигов на 40-литровый баллон ар-

гона.
Модернизация — возможность добавления широкого спектра 

аналитических баз и матриц, а также возможность добавления азота.
Простота эксплуатации — быстрая установка, простота освое-

ния и работы, не требуется специального обучения для использова-
ния всех основных операций.

Теперь каждое производство в металлургической промыш-
ленности сможет решить вопрос входного контроля.

  О КОМПАНИИ 
Более 10 лет ООО «НПП «Укринтех» разрабатывает, производит 

и поставляет современное оборудование для контроля качества ма-
териалов и изделий. Предприятие ведет деятельность в шести основ-
ных направлениях:

• механические испытания;
• неразрушающий контроль;
• вибродиагностика;
• химический анализ металлов;
• пробоподготовка и металлография;
• лабораторное оборудование.

Командой ООО «НПП» Укринтех» накоплен многолетний опыт ра-
боты в области сервисного обслуживания, лабораторных испытаний, 
НИОКР и  производства оборудования. Это позволяет реализовать 
комплексный подход в  решении нестандартных задач и  осущест-
влять проекты различного уровня сложности, для чего специалисты 
компании тщательно изучают предметную область и готовят фунда-
ментальное обоснование принятого решения. Именно поэтому пред-
приятие «НПП «Укринтех» наладило и продолжает развивать тесное 
сотрудничество с  научно-исследовательскими институтами и  про-
фильными кафедрами технических вузов. В компании уверены в том, 
что только интеграция науки и  производства позволяет выпускать 
качественную, востребованную на рынке продукцию.

  ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ ПО АНАЛИЗУ ХИМИЧЕСКОГО 
И СТРУКТУРНОГО СОСТАВА МАТЕРИАЛОВ 
Анализ металлов и сплавов приобретает все большее значение 

для многих отраслей промышленности. Поэтому входной контроль 
материалов и комплектующих на соответствие заданным требовани-
ям является обязательной процедурой для обеспечения качества го-
товых изделий и их конкурентоспособности на современном рынке.

Центр независимых исследований, созданный на базе компании 
«Укринтех», осуществляет:

• комплекс работ по  определению основных механических ха-
рактеристик материалов;

• широкий спектр услуг по анализу химического и структурного 
состава материалов;

• металлографические исследования и исследования структуры 
металлов и сплавов;

• контроль качества материалов и  изделий неразрушающими 
методами.

  СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 
Организация собственного сервисного центра позволяет опе-

ративно решать задачи гарантийного, постгарантийного и  плано-
во-технического обслуживания с  последующей поверкой приборов 
и оборудования, а также капитального ремонта и модернизации. Все 
необходимые составляющие и комплектующие находятся на складе 
сервиса.

Современная материально-техническая база и высокая квали-
фикация специалистов позволяют выполнять ремонты любой слож-
ности.


